


 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 г. № 1147, зарегистрированным Минюстом России 30.10.2015 
№ 39572. 

 Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования (с изменениями на 1 октября 2015 года) – бакалавриата (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета" от 04.09.2015 г. № 1204, 

зарегистрированным Минюстом России 25.09.2014 г.  № 34129. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. 
 

 

 2.ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ  
 

Абитуриенты должны: 
 владеть 

- основными понятиями, терминами и методами математики и 
информатики; 

- нормами устных рассуждений и методами доказательств; 
- основными категориями анализа. 
уметь: 

- определять основные понятия математики и информатики; 
- выделять свойства математических объектов и моделей; 

- приводить примеры; 
- аргументировать основные положения науки. 

знать: 
- основные определения математики и информатики в рамках школьной 

программы; 
- основные методы доказательств; 

- основные приемы решения задач по информатике и математике. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

Собеседование предназначено для определения теоретической, 
мотивационной и практической подготовленности абитуриента к обучению по 



 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили «Математика» и «Информатика».   

 Собеседование включает три вопроса: 
- теоретический вопрос по математике; 

- теоретический вопрос по информатике; 
- творческое рассуждение на тему «Почему я хочу быть учителем 

математики и информатики». 
 
Часть 1. Теоретический вопрос по математике.  

Абитуриенту будет предложен вопрос из Перечня вопросов по 
математике. На обдумывание абитуриенту предоставляется 30 минут. После 

подготовки абитуриент в устной форме представляет ответ на вопрос. После 
чего комиссия при необходимости задает дополнительные вопросы.  По 

личному заявлению абитуриента результаты ЕГЭ по математике (профиль) 
могут быть пересчитаны в баллы пропорционально. 

Примерный перечень вопросов представлен в приложении 1. 
 

Часть 2. Теоретический вопрос по информатике. 
Абитуриенту будет предложен вопрос из Перечня вопросов по 

информатике. На обдумывание абитуриенту предоставляется 30 минут. После 
подготовки абитуриент в устной форме представляет ответ на вопрос. После 
чего комиссия при необходимости задает дополнительные вопросы.  По 

личному заявлению абитуриента результаты ЕГЭ по информатике могут быть 
пересчитаны в баллы пропорционально. 

Примерный перечень вопросов представлен в приложении 2. 
 

Часть 3. Творческое рассуждение на тему «Почему я хочу быть 
учителем математики и информатики». 

 
 

 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТОВ  

Критерии оценивания устного ответа по математике: 

- понимание сути понятия, точность его определения; 

- формулирование свойств математического понятия, доказательство теорем; 
- определение вида математических задач по представленной теме; 
- описание методов решения задач. 

Шкала оценки: 
от 33 до 40 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

 - использует правильно все термины и понятия, указанные в вопросе, 
приводит примеры;  

- верно формулирует необходимые свойства, грамотно записывает 
необходимые формулы; 

- правильно формулирует теоремы, аксиомы или свойства объектов, 
требующие доказательства, проводит доказательства; 



 

- верно приводит примеры задач и упражнений по теме, знает методы их 
решения; 

- при необходимости правильно строит чертежи и графики; 
- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 

стилистических ошибок, математически верно оформляет свои высказывания, 
умеет аргументировано ответить на вопросы экзаменатора, давая развернутые 

ответы и показывая соответствующие навыки диалогической речи. 
от 25 до 32  баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 
- использует правильно термины и понятия, указанные в вопросе, 

приводит примеры;  
- формулирует необходимые свойства, грамотно записывает необходимые 

формулы; 
- формулирует теоремы, аксиомы или свойства объектов, требующие 

доказательства, проводит доказательства; 
- может привести примеры задач и упражнений по теме, знает методы их 

решения; 
- может построить чертежи и графики; 

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 
стилистических ошибок, математически верно оформляет свои высказывания, 

умеет аргументировано ответить на вопросы экзаменатора, давая развернутые 
ответы и показывая соответствующие навыки диалогической речи. 

от 6 до 24 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 

- в целом понимает термины и понятия, указанные в вопросе, приводит 
примеры;  

- формулирует некоторые свойства, может записать формулы; 
- может сформулировать теоремы, аксиомы или свойства объектов, 

требующие доказательства, без доказательств; 
- может привести примеры задач и упражнений по теме, но не знает 

методы их решения; 
- говорит грамматически правильно, может допускать ошибки в 

оформлении своих высказываний, затрудняется аргументировано ответить на 
вопросы экзаменатора. 

от 1 до 5 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 
- не понимает термины и понятия, указанные в вопросе, приводит 

примеры;  
- не формулирует некоторые свойства, может записать формулы; 
- не может сформулировать теоремы, аксиомы или свойства объектов, 

требующие доказательства, даже без доказательств; 
- не может привести примеры задач и упражнений по теме, не знает 

методы их решения; 
- допускает ошибки в оформлении своих высказываний, затрудняется 

аргументировано ответить на вопросы экзаменатора. 
 
Критерии оценивания устного ответа по информатике: 

- понимание сути понятия, точность его определения; 

- формулирование свойств понятия, основных формул (при необходимости); 



 

- владение языком программирования; 
- описание возможностей программного обеспечения или устройств 

компьютера. 
Шкала оценки: 

от 33 до 40 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 
 - использует правильно все термины и понятия, указанные в вопросе, 

приводит примеры;  
- верно формулирует необходимые свойства, грамотно записывает 

необходимые формулы; 

- правильно формулирует описание программного обеспечения, 
корректно использует специализированные термины; 

- верно записывает алгоритмы решения задач и транслирует его в 
программный код; 

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 
стилистических ошибок, умеет аргументировано ответить на вопросы 

экзаменатора, давая развернутые ответы и показывая соответствующие навыки 
диалогической речи. 

от 25 до 32  баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 
- использует правильно термины и понятия, указанные в вопросе, 

приводит примеры;  
- формулирует описание программного обеспечения, корректно 

использует специализированные термины; 

- формулирует необходимые свойства, грамотно записывает необходимые 
формулы; 

- может записать алгоритмы решения задач и транслировать его в 
программный код; 

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 
стилистических ошибок, умеет аргументировано ответить на вопросы 

экзаменатора, давая развернутые ответы и показывая соответствующие навыки 
диалогической речи. 

от 6 до 24 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 
- в целом понимает термины и понятия, указанные в вопросе, приводит 

примеры;  
- формулирует некоторые свойства, может записать формулы; 

- может описать программное обеспечение, использует некоторые 
специализированные термины; 

- не всегда может записать алгоритм и не может транслировать его в 

программный код ; 
- говорит грамматически правильно, может допускать ошибки в 

формулировке своих высказываний, затрудняется аргументировано ответить на 
вопросы экзаменатора. 

от 1 до 5 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 
- не понимает термины и понятия, указанные в вопросе, приводит 

примеры;  
- не формулирует даже некоторые свойства, не может записать формулы; 

- не может описать программное обеспечение и технические устройства; 



 

- не может записать алгоритм и транслировать его в программный код; 
- допускает ошибки в оформлении своих высказываний, затрудняется 

аргументировано ответить на вопросы экзаменатора. 
 

Критерии оценивания устного рассуждения на тему «Почему я хочу быть 
учителем математики и информатики»: 

- четкость и ясность изложения; 
- аргументированность; 
- высказывание своей позиции по представленной проблематике.; 

Шкала оценки: 
от 15 до 20 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

 - материал изложен четко и ясно;  
- верно подобраны аргументы, приведены примеры; 

- сформулирована личная позиция абитуриента; 
- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 

стилистических ошибок, умеет аргументировано ответить на вопросы 
экзаменатора, давая развернутые ответы и показывая соответствующие навыки 

диалогической речи. 
от 10 до 14  баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

- материал изложен достаточно точно;  
- подобранные аргументы позволяют сделать вывод о самостоятельности 

принятого решения, приведены интересные примеры; 

- говорит грамматически правильно, не допускает лексических и 
стилистических ошибок, умеет аргументировано ответить на вопросы 

экзаменатора, давая развернутые ответы и показывая соответствующие навыки 
диалогической речи. 

от 5 до 9 баллов выставляется в том случае, если абитуриент 
- в целом сказал только несколько общих фраз о своем желании 

поступить и учиться, не выразив готовности к будущей профессиональной 
деятельности;  

- говорит грамматически правильно, может допускать ошибки в 
формулировке своих высказываний, затрудняется аргументировано ответить на 

вопросы экзаменатора. 
от 1 до 5 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 

- не видит ценности будущей профессии;  
- не может сформулировать свое отношение к ней; 
- не может привести примеры успешных практик; 

- допускает ошибки в своих высказываниях, затрудняется 
аргументировано ответить на вопросы экзаменатора. 

 
Минимальное количество баллов, при котором вступительное испытание 

считается пройденным успешно, равно 60. 
 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

По математике 



 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы [Текст] : в 
2 ч. Ч. 1 : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / 

А. Г. Мордкович. – Москва : Мнемозина, 2011. – 12-е изд., доп. – 400 с. 
2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы [Текст] : в 

2 ч. Ч. 2 : задачник для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый 
уровень) / под ред. А. Г. Мордковича. – Москва : Мнемозина, 2011. – 12-е изд., 

испр. и доп. – 271 с.  
3. Математика. 10-11 классы. Уравнения и неравенства. Приемы, 

методы, решения [Текст] / сост. Е. В. Мирошкина. – Москва : Учитель, 2011. – 

154 с. 
4. Алгебра. 7 класс [Текст] : в 2 ч. Ч. 1 : учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений   / А. Г. Мордкович. - 16-е изд., испр. – Москва : 
Мнемозина, 2012. – 160 с.  

5. Алгебра. 7 класс [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 : Задачник для учащихся 
общеобразоват. учреждений   / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. Г. 

Мордковича. – 16-е изд., стер.  – Москва : Мнемозина, 2012. –  271 с. 
6. Алгебра. 8 класс [Текст] : в 2 ч. Ч. 1 : учебник для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – 14-е изд., испр. – Москва : 
Мнемозина, 2012. – 215 с. 

7. Алгебра. 8 класс [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 : задачник для учащихся 
общеобразоват. учреждений    / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. Г. 
Мордковича. – 14-е изд., доп. – Москва : Мнемозина, 2012. – 280 с. 

8. Алгебра. 9 класс [Текст] : в 2 ч. Ч. 1 : учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений   / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – 14-е изд., 

испр. – Москва : Мнемозина, 2012. – 160 с. 
9. Алгебра. 9 класс [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 : задачник для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. Г. 
Мордковича. – 14-е изд., перераб. – Москва : Мнемозина, 2012. –223 с. 

10. Алгебра. 8 класс [Текст] : учеб. для учащихся общеобразоват. 
учреждений / Ю. Н. Макарычев [и др.]. – 13-е изд., стер. – Москва : Мнемозина, 

2013. – 385 с. 
11. Алгебра. 9 класс [Текст] : учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Ю. Н. Макарычев [и др.]. – 12-е изд., стер. – Москва : Мнемозина, 
2013. – 447 с. 

12. Алгебра. 7 класс [Текст] : учеб. для учащихся общеобразоват. 
учреждений / Ю. Н. Макарычев [и др.]. – 12-е изд., испр. – Москва : 
Мнемозина, 2012. – 336 с.  

13. Алгебра. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. 
В. Дорофеев [и др.] ; под ред. Г. В. Дорофеева. – Москва : Просвещение, 2013. – 

287 с. 
14. Алгебра. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / С. 

М. Никольский [и др.]. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 2012. – 272 с.  
15. Алгебра. 8 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / С. 

М. Никольский [и др.]. – 9-е изд. – Москва : Просвещение, 2013. – 287 с. 
16. Алгебра. 9 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / С. 

М. Никольский [и др.]. – 7-е изд. – Москва : Просвещение, 2010. – 255 с. 



 

17. Алгебра. 8 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. 
В. Дорофеев [и др.] ; под ред. Г. В. Дорофеева. – 6-е изд. – Москва : 

Просвещение, 2011. – 288 с. 
18. Геометрия. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. Д. Александров [и др.]. – Москва : Просвещение, 2013. – 175 с. 
19. Александров, А. Д. Геометрия. 9 класс [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. – 
Москва : Просвещение, 2010. – 175 с.  

20. Смирнова, И. М. Геометрия. 10-11 классы [Текст] : учеб. для 

учащихся общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / И. М. Смирнова. – 4-
е изд., стер. – Москва : Мнемозина, 2011. – 223 с.  

21. Алгебра и начала математического анализа. Программы 
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы [Текст] : для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост. Т. А. Бурмистрова. – 2-е изд. – Москва : 
Просвещение, 2010. – 160 с.  

22. Геометрия в 7-9 классах [Текст] : учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. 
Учреждений / А. В. Погорелов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Экзамен, 2008. – 431 с. 
23. Геометрия. 7-9 [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. 

С. Атанасян [и др.]. – 15-е изд. – Москва : Просвещение, 2005. – 384 с. 
24. Шарыгин, И. Ф. Геометрия. 7-9 классы [Текст] : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / И. Ф. Шарыгин. – 8-е изд., стер. – Москва : 

Дрофа, 2007. – 367 с.  
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Приложение 1 
Примерные вопросы по математике 

1. Треугольники (виды треугольников, отрезки в треугольнике, 
основные свойства, признаки равенства, признаки подобия, формулы для 

вычисления площади). 
2. Четырехугольники (виды четырехугольников, основные свойства и 

признаки, формулы для вычисления площади). 
3. Многогранники (параллелепипед, призма их виды и свойства; 

тетраэдр, пирамида, усеченная пирамида их виды и свойства; объем и площадь 

поверхности). 
4.  Тела вращения (цилиндр, конус, усеченный конус, шар и его части, 

изображение тел вращения, объем и площадь поверхности тел вращения).  
5. Окружность и круг (окружность, свойства хорд и дуг, диаметра, 

взаимное положение прямой и окружности, двух окружностей, углы в 
окружности, пропорциональные отрезки в круге, окружность, вписанная и 

описанная около треугольника, вписанные и описанные четырехугольники, 
длина окружности и площадь круга). 

6. Параллельность и перпендикулярность в пространстве (аксиомы 
стереометрии, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, 

расстояния и углы в стереометрии).  
7. Уравнения (линейные, квадратные, дробно-рациональные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические). 

8. Неравенства (линейные, квадратные, дробно-рациональные, 
показательные, логарифмические, тригонометрические). 

9. Числовые функции, их свойства и графики (прямая и обратная 
пропорциональность, квадратичная функция, свойства корней квадратного 

трехчлена, степенная функция). 
10. Числовые функции, их свойства и графики (показательная и 

логарифмическая функция) 
11. Тригонометрические функции. 

12. Тождественные преобразования выражений (формулы сокращенного 
умножения, разложение многочленов на множители, тождественные 

преобразования целых, дробно-рациональных, иррациональных, 
тригонометрических, показательных и логарифмических выражений).  

13. Элементы математического анализа (предел и непрерывность 
функции в точке, производная и ее применение для исследования функции, 
первообразная и неопределенный интеграл). 

14.  Аксиоматическое построение планиметрии (аксиомы планиметрии, 
аксиома параллельных прямых, свойства и признаки параллельных прямых). 

15.  Геометрические построения на плоскости (постулаты циркуля и 
линейки, основные построения с помощью циркуля и линейки, схема решения 

задач на построение).  
 

  



 

Приложение 2 
Примерные вопросы по информатике 

1. Информация и информационные процессы (понятие информации; 
виды и свойства информации; кодирование информации; виды кодирования; 

примеры двоичных кодов). 
2. Системы счисления (понятие системы счисления; основание системы 

счисления; перевод чисел из любой системы счисления в десятичную; перевод 
из десятичной системы счисления в любую другую). 

3. Математическая логика (понятие высказывания; отрицание,  

конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция; таблицы истинности; 
формулы; тождественные преобразования формул) 

4. Алгоритмизация. Исполнители (понятие алгоритма; виды и свойства 
алгоритма; формальный алгоритм, программа; понятие исполнителя; система 

команд исполнителя; примеры исполнителей). 
5. Компьютерные сети. Интернет. (Понятие о локальных и глобальных 

сетях; сервер, регистрация, пароль, Интернет, ресурсы сети Интернет) 
6. Программирование. Основные конструкции языка (Язык 

программирования; виды языков программирования, трансляция программ; 
алфавит языка программирования; структура программы на примере 

конкретного языка программирования; основные операторы языка 
программирования; реализация линейной программы; виды ветвлений; 
программирование ветвлений; виды циклов; программирование циклов) 

7. Типы данных в языках программирования (целочисленные типы 
данных, вещественные типы данных, строковые типы данных, массивы). 

8. Математическое моделирование (понятие модели и моделирования; 
классификация моделей; этапы моделирования; натурные модели, области их 

использования; информационные модели; формы представления 
информационных моделей; компьютерное моделирование; примеры 

использования моделей в разных отраслях знаний) 
9. Информационные системы и базы данных (понятие базы данных; 

виды баз данных; структура реляционной базы данных; поиск данных, условия 
поиска, поисковые запросы; сортировка данных, ключ сортировки; 

формирование запросов к базе данных; понятие информационной системы; 
программы для создания информационных систем) 

10. Операционные системы (понятие операционной системы; виды 
операционных систем; функции операционной системы; пользовательский 
интерфейс; элементы графического интерфейса – списки, меню, кнопки, 

переключатели и т.п.) 
11. Текстовые процессоры (структурные элементы текста; операции 

редактирования и форматирования элементов текста; программы для обработки 
текстовой информации; возможности текстовых процессоров) 

12. Графические редакторы (растровая и векторная графика; структура 
растрового изображения, достоинства и недостатки растровой графики; области 

использования растровой графики; структура векторного изображения, 
достоинства и недостатки векторной графики; области использования 

векторной графики) 



 

13. Редактор презентаций (структура презентации; режимы работы с 
презентацией – редактирование, показ; примеры программ для создания 

презентаций; вставка мультимедиа объектов; настройка переходов между 
слайдами с помощью гиперссылок; настройка управляющих кнопок; настройка 

анимации объектов) 
14. Табличные процессоры (понятие электронной таблицы, структура 

электронной таблицы, абсолютная и относительная адресация, типы данных – 
текст, число, формула; основные возможности табличных процессоров, 
выполнение арифметических операций в табличном процессоре, вычисление 

значений элементарных функций, построение диаграмм) 
15. Архитектура компьютера (основные и внешние устройства 

компьютера; устройства ввода информации; устройства вывода; устройства 
чтения-записи данных, сетевые устройства) 

 
 

 
 


